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О программе

Уважаемые слушатели! Вашему вниманию представлен курс профессиональной
переподготовки «История и обществознание: теория и методика преподавания в
образовательной организации ». В условиях внедрения Историко-культурного стандарта по
истории, а также общественного обсуждения концепции содержания курса
«обществознание», реализация правительством курса на воспитательные моменты в
содержании курсов истории, основы методики обучения истории и обществознания выходят
на первый план. И история как учебный предмет, и обществознание как учебный предмет
позволяют не только расширить границы знаниевой части у обучающихся, но и
предполагают применение кейсов, практических ситуаций, деловых игр на уроках
обществознания и истории. Кроме того, учебные предметы позволяют выйти за рамки
учебных планов образовательной организации через проектную деятельность. Пройдя
данный курс вы: - Уточните законодательные акты в области образования, образовательные
и профессиональные стандарты; - Нормативные правовые основы преподавания истории и
обществознания в образовании. - Сможете проводить работу по выявлению и оформлению
индивидуальных образовательных запросов на уроках истории и обществознания Овладеете формами и методами проведения индивидуальной и групповой работы,
проектной деятельности, новых педагогических технологий. - Научитесь оценивать
потенциал образовательной среды для проектирования и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов, учебных планов, проектов. - Научитесь разрабатывать и
подбирать методические средства для разработки методических комплектов заданий по
истории и обществознанию, организации проектной деятельности, реализации обучающимся
индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов, проектов.

Авторы курса

Кандидат исторических наук, доцент Симонова Анастасия Александровна

Цель

Сформировать практические навыки преподавания истории и обществознания в
образовательной организации, как общих, так и повышенного уровня типа лицея или
гимназии.

Категория
слушателей

Направление

• педагоги, специалисты с базовым педагогическим образованием за исключением педагогов
по направлению «История» и «Обществознание»; • бакалавры направления «Педагогическое
образование»; • специалисты, магистры и бакалавры с профилем «История»; • бакалавры,
магистры и специалисты с профилем «Право»; • бакалавры и специалисты с профилем
«Экономика»; • бакалавры, магистры и специалисты с профилем «Социально-гуманитарные
науки; • бакалавры, магистры и специалисты с профилем «Социология»; • бакалавры,
магистры и специалисты с профилем «Филология». Уровень образования: высшее
педагогическое или непедагогическое образование.
Образование и педагогика.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.

Стажировка

Итоговая
аттестация

Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Предусмотрена.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый
экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической
части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это
означает, что слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за
определенный промежуток времени.
Учитель истории и обществознания
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца.

